ДОГОВОР
г. Краснодар

от «__»_____________ 2021 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования
город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 101 имени Героя Советского Союза
Степана Андреевича Неустроева, на основании лицензии серия 23Л 01 N 0004235 от "04" 12
2015 г. выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, находящегося
по адресу: 350089, г.Краснодар, проспект Чекистов, д.18, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директораИрины Викторовны Земляковой,действующего на
основании Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101
имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева, утвержденного
постановлением Администрации Муниципального образования город Краснодар 08.09.2015, с
одной стороны, и
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, и статус законного представителя учащегося (Заказчика)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
______________________________________________________________________________________________________
( адрес места жительства Заказчика , телефон)
(вдальнейшем-Заказчик) и ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося, год рождения)
_____________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства с указанием индекса, телефон)

(в дальнейшем – Потребитель) совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание платной дополнительной образовательной услуги,
не относящейся к основному виду деятельности.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Наименование образовательной программы.Обучение по программе
___________________________________________________________________________________
1.4. Срок освоенияобразовательнойпрограммы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _____________________________________________
1.5. Потребитель зачисляется в группу _ _____________________________ направленности.
(направленность группы)

2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия. Потребителя с учетом его индивидуальных способностей.

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых МАОУ СОШ № 101 платных
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни (по предоставлению
соответствующего официального документа) и сделать перерасчет оплаты за фактические
часы.
2.5. В иных случаях ( кроме описанных в п.2.4.) Исполнитель не восполняет пропущенные
занятия и финансовые затраты Заказчика.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающим невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.7 После успешного освоения Потребителем соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы) Исполнитель выдает документ сертификат.
( вид документа, при наличии)

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в МАОУ СОШ № 101 и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101 имени Героя
Советского Союза Степана Андреевича Неустроева, утвержденным постановлением
Администрации Муниципального образования город Краснодар 30.09.2019.
3.3. Зачисление обучающихся на платные дополнительные образовательные услуги, не
относящихся к основным видам деятельности происходит после регистрации в АИС
«Навигатор»
3.4.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платных дополнительных
образовательных услуг.
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законом РФ.
3.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту
и потребностям
Потребителя.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дополнительного
образования.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Заказчик обязан ознакомить Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, с
обязанностями предусмотренными в п.4.1.-4.4.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый
срок по истечении настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от Исполнения
договора.
5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; об успеваемости,
поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам получения полной и достоверной
информации об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1
Полная
стоимость
дополнительных
образовательных
услуг,
составляет________________________________________________________________________
(стоимость в рублях)
6.2
Увеличение стоимости платных дополнительных
образовательных услуг после
заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6.3.Заказчик производит оплату услуг авансовым платежом до начала их оказания на
основании выданной квитанции не позднее 15 числа платежного периода. Цена 1
академического часа определена в п. 10 настоящего договора.
6.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем квитанцией или копией документа, подтверждающего оплату
ежемесячно до 15 числа следующего месяца.
6.5. В случае непосещения Потребителем группы платной дополнительной образовательной
услуги, не относящейся к основным видам деятельности по болезни, оплата за
предоставленную Исполнителем
услугу подлежит
перерасчету при предоставлении
документа, подтверждающего причину непосещения (справка). В других случаях
непосещения, услуга не подлежит перерасчету и возврату.
7. Основание изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут
быть изменены по
соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты по настоящему договору.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения Договора, когда после 3 предупреждений Потребитель не устранит указанные
нарушения.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения Договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до дня
полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Исполнителя, второй экземпляр
Заказчику, имеющий равную юридическую силу.
9.3.Права и обязанности сторон, вытекающие из договора, но не урегулированные в нем, а
также дополнения и изменения к договору, определяются дополнительными соглашениями,
являющимися после их подписания неотъемлемой частью договора.
10.Информация об оказании платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 101
N
п/п

1

Наименование услуги

Обучение по программе

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество
академических часов
в неделю

групповая

Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МАОУ СОШ №101
350089, г.Краснодар,
проспект Чекистов, д. 18
ИНН 2310123969 КПП 230801001
ДепФин.адм.МОг.Краснодар (МАОУ
СОШ №101 л/с 925.02.522.8)
р/с 40701810800003000001
Южное ГУ Банка г.Краснодар
БИК 040349001
ОКПО 81819041

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О._____________________________
___________________________________
Паспорт: серия________№___________
Выдан_____________________________
__________________________________
Дата выдачи_______________________
Адрес регистрации _________________
__________________________________
Адрес проживания __________________
___________________________________
Телефон___________________________

_______________/И.В.Землякова/
подпись
расшифровка подписи

________________/ _________________ /
подпись
расшифровка подписи

всего

Цена за один
академический
час обучения,
руб. (безНДС)

211,34

ПОТРЕБИТЕЛЬ достигший 14-го
возраста
Ф.И.О. ____________________________
___________________________________
Паспорт: серия_________№__________
Выдан_____________________________
__________________________________
Дата выдачи_______________________
Адрес регистрации:_________________
__________________________________
Адрес проживания:_________________
__________________________________
Телефон__________________________
________________/ _________________ /
подпись
расшифровка подписи

